
 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа  учебного курса «Окружающий мир» для 4 класса разработана на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы Н.Ф.Виноградовой, Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

            Данная программа отражает один из возможных вариантов раскрытия Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009) по предметным областям «Естествознание. Обществознание (Окружающий мир)» 

        Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. 

          Задачи: 

- формирование  разнообразных представлений о природе, человеке и обществе; элементарной ориентировки в доступных 

естественнонаучных, общекраеведческих, исторических понятиях; общеучебных умений (выделять существенные и несущественные 

признаки объекта,  сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль, фиксировать результаты наблюдений); 

- развитие целостного восприятия окружающего мира, психических и личностных качеств школьника, эрудиции ребѐнка, его общей 

культуры, опыта общения с людьми, обществом и природой; 

- воспитание социализации ребѐнка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, эмоционально-положительного 

взгляда на мир, нравственных и эстетических чувств. 

          

          Программа рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

        В связи с праздничными днями в программу внесены изменения – объединены уроки: 

64-65 – «Гражданин и государство» в связи с праздничным днѐм 04.11 

         

         Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

- Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 3-е изд., дораб.- М.: 

Вентана – Граф, 2014. 

- . Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: Рабочие тетради №1, №2 для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М.: 

Вентана – Граф, 2014. 

 

         Формы и средства контроля: контрольная работа (8 часов), итоговая комплексная контрольная работа. 

 

 



Практическая часть 

№ 

п\п 

Тема практической работы Дата 

1. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 
09.12 

2. Подсчет пульса после физических нагрузок и в спокойном состоянии. 
18.09 

3. Составление режима дня школьника 
06.11 

4. Практическая работа с картой 

22.01, 27.01, 

29.01, 05.02, 

10.02, 17.02, 

19.02, 24.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  Содержание 

урока 

(Ученик должен 

знать) 

Личностные УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

Регулятивные  

УУД 

 

  

1. Раздел программы: Человек- живое существо (16 часов) 

1-

2. 

Организм 

человека. 

Нервная 

система. 

Человек-живое 

существо. Головной и 

спинной мозг. 

Знать:  

-строение нервной 

системы; 

-особенности  еѐ 

работы. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

учебному 

материалу. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

 Характеризовать 

функции нервной 

системы. 

Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

волевому 

усилию 

 

1.09 

2.09 

 

3. Двигательная 

система 

организма 

человека. 

Скелет- опора 

человека. Кости и 

мышцы. 

Знать: 

- строение скелета 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

характеризовать 

явления, описывать 

устно и отражать в 

схеме. 

Подведение под 

Уметь вести 

диалог. 

Планировать 

своѐ действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

4.09  



человека; 

-значение костей и 

мышц для 

двигательной 

активности человека. 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

понятие- 

распознавание 

объектов, 

выделение 

существенных 

признаков и их 

синтез. 

реализации. 

4. 

 

 

 

 

5. 

Пищеварительная 

система. 

 

 

 

Входная 

контрольная 

работа. 

Пищеварительна

я система. 

Органы 

пищеварительной 

системы. 

Знать: 

-почему человек 

должен питаться; 

-как пища 

переваривается 

- как беречь зубы 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  ии 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношениях 

с 

одноклассниками, 

друзьями.  

Умение давать 

устное описание и 

отражать в схеме. 

 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

9.09 

 

 

 

 

11.09 

 

6. Дыхательная 

система. 

 

Дыхание- признак 

живого организма  

Знать: 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

Уметь проводить 

опыт по измерению 

давления. Строить 

логическое 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

16.09  



-как работает 

дыхательная система; 

- как беречь 

дыхательную систему. 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Задавать 

вопросы. 

учебные задачи. 

7. Кровеносная 

система. 

Строение 

кровеносной 

системы 

Знать: 

-роль кровеносной 

системы в жизни 

организма 

 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Обсуждение 

проблем. 

Сравнение и 

синтез. 

Договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению 

совместной 

деятельности. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры  в 

новом 

учебном 

материале. 

18.09  

8. Как организм 

удаляет 

ненужные ему 

жидкие 

вещества. 

Органы выделения: 

почки, мочеточники, 

мочевой пузырь. 

Знать: 

- как организм 

освобождается от 

ненужных и вредных 

для него веществ с 

помощью органов 

выделения 

Осваивать 

правила 

поведения: как 

вести себя во 

время болезни.  

Строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

работать с 

рисунком-схемой. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания.  

Получить 

возможность 

научиться 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

23.09  



9 Кожа. Кожа- самый 

обширный орган 

нашего тела. 

Знать: 

-значение кожи для 

жизни организма; 

- строение кожи; 

- как кожа работает. 

Осваивать 

правила 

поведения: как 

вести себя во 

время болезни. 

Умение составлять 

рассказы по 

рисункам, схемам. 

Составление 

памятки «О коже 

нужно заботиться». 

Учиться 

работать в 

группах. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Планировать 

своѐ действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

25.09  

10-

13. 

Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир. 

Восприятие мира с 

помощью органов 

чувств: зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, 

осязания. 

Знать: 

-о значении органов 

чувств и их работе. 

 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

 

Поиск и выделение 

нужной 

информации. 

Формирование 

универсального 

логического 

действия-

синтеза(составлени

е из частей целого, 

самостоятельно 

достраивая детали) 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

30.09 

2.10 

7.10 

9.10 

 

14 Мир чувств 

Контрольная 

работа по теме 

«Человек -

живое 

существо» 

Эмоции 

положительные и 

отрицательные, 

простые и сложные. 

Знать: 

-что чувства могут 

быть только у 

человека. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

универсального 

логического 

действия-

синтеза(составлени

е из частей целого, 

самостоятельно 

достраивая 

детали).Опыт 

«Измерение пульса 

при спокойной 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

14.10  



работе в классе и 

при ответе на 

трудный вопрос» 

Составление 

памятки «Учимся 

владеть собой» 

неизвестно. 

15 Внимание. Внимание- 

особенность человека 

выделять что-то в 

окружающем мире 

Знать: 

-что внимание можно 

развить. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Умение составлять 

небольшой 

научный рассказ 

«Что такое 

внимание».  

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания.  

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

16.10  

16 Память. Память- способность 

человека запоминать 

впечатления, 

полученные от 

восприятия 

окружающего мира. 

Знать: 

-значение памяти для 

человека 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Умение работать со 

схемой, 

конструировать 

схему, проводить 

наблюдения, 

опыты. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Выдвигать 

гипотезы 

«Зачем 

человеку 

память» 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

21.10  



2. Раздел программы: Твоѐ здоровье (12 часов) 

17-

18. 

Режим дня Что такое здоровье 

человека. Режим дня. 

Знать: 

-почему важно 

выполнять режим дня; 

- значение 

правильного сна и 

питания в жизни 

человека 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Работать с 

иллюстрациями, 

научными 

текстами. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Моделировать 

ситуацию 

разных этапов 

режима дня.. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

23.10 

6.11 

 

19 Правила 

закаливания 

Закаливание- 

тренировка 

организма.               

Знать:                            

-правила закаливания. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости 

беречь своѐ 

здоровье. 

Умение сочинять и 

рассказывать 

истории на 

заданную тему, 

анализировать 

иллюстративный 

материал.  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

11.11  

20 Можно ли снять 

усталость? 

Снятие усталости 

организма.              

Знать:         -причины 

возникновения 

усталости; 

-как бороться с 

усталостью. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Умение 

анализировать 

текст «Можно ли 

снять усталость?». 

Оформление 

вывода. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Моделировать 

ситуацию 

снятия 

усталости. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

13.11  



21-

22 

Поговорим о 

вредных 

привычках. 

Курение, 

употребление 

алкоголя и 

наркотиков-вред для 

здоровья человека. 

Знать: 

- опасности, которые 

связаны с вредными 

привычками. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Работать с 

иллюстрациями, 

художественными 

и научными 

текстами. 

Оформление 

вывода «Что вносят 

в жизнь человека 

вредные 

привычки?» 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

18.11 

20.11 

 

23-

24 

Когда дом 

становится 

опасным. 

Опасные для жизни и 

здоровья ситуации 

Знать: 

-как вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Моделировать 

действия в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Работать с 

художественными 

и научными 

текстами. 

Составление 

памяток «Как 

уберечься при 

пожаре?», «Как 

пользоваться 

газовой плитой», 

Острые предметы  

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания.  

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

25.11 

27.11 

 



это опасно» 

25-

26 

Улица полна 

неожиданностей. 

Опасности, 

подстерегающие на 

улице. 

Знать: 

-что предпринять, 

чтобы не попасть в 

ситуации, опасные 

для жизни и здоровья. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Поиск и выделение 

нужной 

информации. 

Формирование 

универсального 

логического 

действия-

синтеза(составлени

е из частей целого, 

самостоятельно 

достраивая детали) 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Обсуждение 

жизненных 

ситуаций 

«Улица полна 

неожиданностей

» 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

2.12 

4.12 

 

27 

 

 

 

 

28 

Если случилась 

беда. 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Твоѐ 

здоровье» 

Ушибы, травмы, 

переломы, укусы 

животных, отравления 

Знать: 

-правила поведения 

при получении травм. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Выбор 

доказательств. 

Игры- упражнения 

по оказанию 

первой помощи. 

Составление 

памяток поведения 

в природе. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

9.12 

 

 

 

 

11.12 

 

3. Раздел программы: Человек- часть природы (2 часа) 

29 Чем человек 

отличается от 

животного? 

Человек-часть 

природы. Отличие 

человека от 

животного мозгом, 

Умение 

соотносить 

поступки и 

события. Развитие 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

16.12  



нервной системой, 

интеллектуальными 

способностями. 

Знать: 

- что человек владеет 

мышлением, речью, 

может создавать 

орудия труда, 

произведения 

искусства. 

готовности  к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

Работать с 

иллюстрациями, 

художественными 

и научными 

текстами. 

Рассуждение 

«Значение речи в 

жизни людей» 

Моделировать 

ситуацию 

общения с 

людьми разного 

возраста. 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

30 От рождения до 

старости. 

Возраст человека. 

Условия роста и 

развития. Пора 

детства. 

Знать: 

-почему пожилым 

людям нужна помощь 

и поддержка. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Составление 

рассказа-

повествования с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Самооценка 

жизненных 

ситуаций. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

18.12  

4. Раздел программы: Человек среди людей (5 часов) 

31. Поговорим о 

доброте. 

Доброта-необходимое 

человеку качество. 

Знать: 

-правила 

взаимодействия с 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности  к 

Строить 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Задавать 

вопросы. 

Формировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Планировать 

своѐ действие, 

возможность 

научиться 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

23.12  



людьми. сотрудничеству и 

дружбе. 

Обсуждение 

жизненных 

ситуаций с 

нравственных 

позиций. 

учебном 

сотрудничестве 

32 Что такое 

справедливость. 

Справедливость -

важное качество 

настоящего человека. 

Знать: 

-кого можно назвать 

справедливым 

человеком. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Оценка жизненных 

ситуаций. 

Составление плана 

ответа по теме 

«Что такое 

справедливость» 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

25.12  

33 О смелости. Смелость - важное 

качество человека. 

Знать: 

-кого можно назвать 

смелым человеком; 

что такое смелость. 

Умение 

соотносить 

поступки и 

события. Развитие 

готовности  к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

Умение составлять 

рассказ-описание 

по иллюстрации. 

Обсуждение 

проблемы 

«Смелость – это 

отсутствие страха 

или умение его 

преодолевать» 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Моделировать 

ситуацию 

общения с 

людьми разного 

возраста. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

13.01  

34 

 

Умеешь ли ты 

общаться? 

Культура общения. 

Культура письма. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

Оценка жизненных 

ситуаций 

Строить 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

15.01 

 

 



 

 

 

35 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Человек среди 

людей» 

Знать: 

-установленные 

правила культуры 

общения. 

самооценки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Осознание 

необходимости 

толерантного 

отношения к 

окружающим 

людям. 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

 

 

 

 

20.01 

5. Раздел программы: Родная страна: от края до края (10 часов) 

36 Природные зоны 

России. Зона 

арктических 

пустынь и 

тундра. 

Природные зоны 

России. Климат. 

Растительный и 

животный мир. Труд и 

быт людей.                 

Знать: -особенности  

этой природной зоны. 

Умение 

соотносить 

поступки и 

события. Развитие 

готовности  к 

сотрудничеству и 

дружбе.  

Строить 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Анализ своего 

отношения к 

природе. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

22.01  

37 Природные зоны 

России. Тайга и 

зона смешанных 

лесов. 

Природные зоны 

России. Климат. 

Растительный и 

животный мир.  

Тайга, смешанный 

лес. Труд и быт 

людей. 

Знать: 

 -особенности  этой 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Умение составлять 

описательный 

рассказ. Умение 

работать с картой. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

27.01  



природной зоны. материалу. неизвестно. 

38 Природные зоны 

России. Степи,  

пустыни и 

влажные 

субтропики. 

Природные зоны 

России. Климат. 

Растительный и 

животный мир. Труд и 

быт людей. 

Знать: 

 -особенности  этой 

природной зоны. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Строить 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. Подготовка 

вывода. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Моделировать 

ситуацию 

общения с 

людьми разного 

возраста. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

29.01  

39 Почвы России. 

Почвы 

Белгородской 

области. 

Почва. Состав почвы. 

Плодородная почва. 

Охрана почв. 

Знать: 

- что почва-это среда 

обитания растений и 

животных; 

-какую почву 

называют 

плодородной. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Уметь давать 

характеристику 

почвы. Строить 

рассказ-

рассуждение 

«Почему почва 

нуждается в 

охране». 

Обсуждать 

проблему «Есть ли 

в природе вредные 

существа» 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

3.02  

40 

 

 

Рельеф России. 

Рельеф 

Белгородской 

области. 

Равнины на карте 

России. Восточно-

Европейская и 

Западно- Сибирская 

равнины. Урал- 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

Строить 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

5.02 

 

 

 



 

 

41 

 

 

Рельеф России. 

Каменный пояс. 

Знать: 

-особенности рельефа 

России. 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

следственных 

связей. Чтение 

информации, 

представленной в 

графическом виде         

( карта) 

Задавать 

вопросы. 

 

 

10.02 

42 Как возникали и 

строились 

города 

Город как населѐнный 

пункт.  Место для 

основания города. 

Знать: 

-как возникали и 

строились города. 

Развитие 

готовности  к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

Высказывание 

предположений. 

Установление 

причин 

исторического 

факта. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

12.02  

43 Россия и еѐ 

соседи. Япония. 

Страны, граничащие с 

Россией. Япония- 

страна восходящего 

солнца. 

Знать: 

-особенности 

природы, жизни, 

труда, быта граждан 

Японии. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

Работать в 

группах. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Планировать 

своѐ действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

17.02  



деятельности. 

44 Россия и еѐ 

соседи. Китай. 

Страны, граничащие с 

Россией. Китай- 

страна природных 

контрастов. 

Знать: 

-особенности 

природы, жизни, 

труда, быта граждан 

Китая. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности  к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Работать с 

иллюстрациями, 

художественными 

и научными 

текстами. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

Получить 

возможность 

научиться 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

19.02  

45 Россия и еѐ 

соседи. 

Королевство 

Дания. 

Финляндия. 

Контрольная 

работа по теме  

«Родная 

страна: от края 

до края» 

Страны, граничащие с 

Россией. Дания-

западный сосед с 

Россией. 

Знать: 

-особенности Дании 

как островного 

государства. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Умение составлять 

рассказ по 

воображаемой 

ситуации. 

Умение 

высказывать 

предположения 

и 

аргументироват

ь их. 

Получить 

возможность 

научиться 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

24.02  

6. Раздел программы: Человек- творец культурных ценностей (12 часов) 

46 Что такое Культура своей Формирование 

ориентации на 

Уметь работать с 

иллюстративным 

Использовать 

речь для 

В 

сотрудничестве 

26.02  



культура страны. 

Знать: 

-почему гражданин 

должен 

интересоваться 

культурой своей 

страны. 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

материалом, 

классифицировать 

по признакам, 

составлять рассказ 

«Чем я люблю 

заниматься». 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

47 Из истории 

письменности. 

Книги Древней Руси. 

Летописцы. 

Знать: 

-как возникла 

письменность; 

- какие книги были в 

Древней Руси. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Умение составлять 

рассказ-описание , 

чтение пиктограмм. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

2.03  

48-

49 

О первых 

школах и 

книгах. 

Образование- часть 

культуры. Первые 

школы на Руси. 

Знать: 

-почему обществу 

нужны образованные 

люди; 

-особенности 

обучения в Древней 

Руси. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

Поиск и выделение 

нужной 

информации. 

Подготовка 

сообщения «Первая 

«Азбука» 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

4.03 

9.03 

 



познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

50 Чему и как   

учились при 

 Петре I. 

Школы 18 века. 

Первые университеты 

Знать: 

-как развивалось 

образование во время 

царствования Петра I; 

-образование после 

ПетраI. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Умение строить 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. Анализ и 

сравнение учебных 

планов: 

современного и 18 

века. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

11.03  

51-

52 

Русское 

искусство до 18 

века. 

Архитектурные 

памятники древности. 

Русская икона. 

Художественные 

ремѐсла. Музыка и 

обрядовые 

праздники.. 

Знать: 

-особенности 

выразительных 

средств русских икон; 

-праздники наших 

предков. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Работать с 

иллюстрациями. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

16.03 

18.03 

 



53-

54 

Искусство 

России 18 века. 

Архитектура, 

живопись, театр 18 

века. 

Знать: 

-какие архитектурные 

сооружения, картины 

появились в 18 век. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Представление об 

особенностях 

архитектуры того 

времени, о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

историческим 

памятникам. 

Работать в 

группах по 

составлению 

правил. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Моделировать 

и оценивать 

различные 

ситуации 

поведения. 

Планировать 

своѐ действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

1.04 

6.04 

 

55-

56 

Золотой век 

русской 

культуры (19 

век) 

Поэты , писатели , 

композиторы 19 века 

Знать: 

-почему 19 век 

называют « золотым 

веком русской 

культуры». 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Умение составлять 

сообщение о поэте, 

писателе, 

композиторе, 

художнике. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

8.04 

13.04 

 

57 Искусство 

России 20 века. 

Архитектура, 

живопись, литература 

Формирование 

адекватной и 

Поиск и выделение 

нужной 

Договариваться 

и приходить к 

Целеполагание 

как постановка 

15.04  



Контрольная 

работа то теме  

« Человек- 

творец 

культурных 

ценностей» 

в 20 веке.. 

Знать: 

- о особенностях 

произведений 

живописи 20 века; 

-об архитектурных 

памятниках. 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

информации. 

Формирование 

универсального 

логического 

действия синтеза 

(составление из 

частей целого, 

самостоятельно 

достраивая детали) 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

7. Раздел программы: Человек- защитник своего Отечества (6 часа) 

58-

59 

Как Русь 

боролась с 

половцами. 

Битва на 

Чудском озере. 

Куликовская 

битва. 

Защитник Родины. 

Битва на Чудском 

озере. Куликовская 

битва 

Знать: 

- важнейшие 

исторические события 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Работать с 

иллюстрациями, 

художественными 

и научными 

текстами 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

20.04 

22.04 

 

60 Отечественная 

война 1812 года. 

Основные сражения 

Кутузов и Наполеон. 

Героизм народа.. 

Знать: 

- о событиях войны 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Поиск и выделение 

нужной 

информации. 

Формирование 

универсального 

логического 

Работать в 

группах. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

27.04  



1812 года действия- Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

61-

62 

 

 

 

63 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

годов. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Человек- 

защитник  

своего 

Отечества» 

Основные сражения 

Великой 

Отечественной войны. 

Героизм воинов и 

людей в тылу.. 

Знать: 

- о героической 

истории своей Родины 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Уметь выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

Работать с 

иллюстрациями, 

художественными 

и научными 

текстами. Создание 

летописи Великой 

Отечественной 

войны. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Задавать 

вопросы. 

В 

сотрудничестве 

с учителем  

ставить новые 

учебные задачи. 

29.04 

4.05 

 

 

 

6.05 

 

8. Раздел программы: Гражданин и государство (5 часов) 

64-

65 

 

 

66 

 

Гражданин и 

государство 

 

 

Гражданин и 

государство 

 

Российское 

государство. Права и 

обязанности 

гражданина. 

Знать: 

- символы 

российского 

государства; 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

причин успеха 

учебной 

деятельности. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Поиск и выделение 

нужной 

информации. 

Формирование 

универсального 

логического 

действия. 

Идентификация 

себя с 

принадлежностью к 

Работать в 

группах. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

11.05 

 

 

 

13.05 

 

 



 

 

67 

 

68 

 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа по теме 

«Гражданин и 

государство» 

-свои права и 

обязанности.. 

учебному 

материалу 

государству, 

российскому 

народу. 

решению в 

совместной 

деятельности. 

неизвестно.  

 

18.05 

 

 

25.05 

 

 

 

 

 

 


